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КАТАЛОГ

STERTIL KONI 
 голландский производитель 

подъёмного оборудования для 
ремонта  

коммерческого транспорта. 
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О КОМПАНИИ STERTIL KONI 

О красоте и функциональности Stertil-Koni 

Должен ли автомобильный подъемник быть красивым - вопрос неодно-
значный. То, что он обязан быть мощным, удобным в работе, надежным 
и безопасным - не вызывает сомнений. Именно такие качества присущи 
подъемной технике голландской фирмы, отмечающей в этом году 67-
летие. Весь этот немалый срок специалисты фирмы посвятили разработ-
ке подъемников стоечной конструкции с гидроприводом. Сегодня фир-
ма Stertil Koni является мировым лидером в этом сегменте рынка авто-
сервисного оборудования. Ассортимент ее продукции включает класси-
ческие 2-стоечные модели, подъемники платформенного типа и мо-
бильные подкатные колонны. Вся продукция, сходящая с конвейеров 

предприятия, соответствует стандартам, действующим в Объединенной Европе. Помимо этого, фирма являет-
ся членом Института Автомобильных Подъемников (ALI), а многие из разработанных ею изделий удостоены 
учрежденного институтом знака качества.  
Подъемники Stertil Koni отличаются рекордными показателями удельной мощности, скорости и высоты подъ-
ема, а также беспрецедентной надежностью и ресурсом. Наивысшие для подобного оборудования техниче-
ские и эксплуатационные характеристики во многом определяются их конструктивными особенностями. 

Вся продукция Stertil Koni изготовлена в Европе по мировым стандартам. Компания «Автомотив» может орга-
низовать для Вас поездку на завод Stertil Koni в Голландии. 

Stertil Koni в мире 

Два завода – в США и Голландии, 8 офисов и, более чем, 60 представительств по всему миру! 
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ПРОДУКЦИЯ STERTIL KONI для обслуживания коммерческого транспорта 

Двухстоечные  с грузоподъёмностью 5500кг, 
7000кг и 9000 кг. 

Подкатные проводные и беспроводные колонные 
подъёмники с грузоподъёмностью колонны 6500кг, 

7500кг, 8500кг, 10000кг, 17500кг 

Платформенные подъёмники с грузоподъ-
ёмностью от 5500кг до 35000кг 

Встроенные в пол подъёмники 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

http://amotiv.ru/wp-content/uploads/2014/02/Stertil-Koni-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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1. Подкатные подъёмные колонны

Stertil Koni – одна из немногих фирм, производящих мобильные подкатные колонны с элек-
трогидравлическим приводом. Гидравлические колонны не имеют быстро изнашиваемых де-
талей - ходовых винтов и гаек, а потому обладают огромным ресурсом и большими межсер-
висными интервалами. Эти исключительно гибкие в применении грузоподъемные механизмы 
привлекают все больше внимания предприятий, обслуживающих самую разнообразную круп-
нотоннажную технику. Ассортимент подкатных колонн Stertil Koni составляют устройства, гру-
зоподъемность которых варьируется в диапазоне от 6 до 17,5т. Они могут быть объединены в 
способные к наращиванию комплексы, включающие от 4 до 32 устройств. Таким образом, 
можно получить мобильный комплекс практически неограниченной грузоподъемности.  
Колонны Stertil Koni - одни из самых быстродействующих, надежных и безопасных.  
Новинкой оборудования фирмы стали колонны модели Wireless, что означает «беспровод-
ные». Колонны имеют автономное питание от аккумуляторов, емкости которых хватает на не-
сколько дней работы. Колонны лишены не только силовых кабелей электропитания, но и про-
водных линий контроля. Каждая колонна снабжена электронным блоком, позволяющим ди-
станционно управлять работой комплекса. Связь между колоннами осуществляется по со-
временной беспроводной технологии Bluetooth. Абсолютное отсутствие проводов - это не 
только удобство, но и безопасность работы.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Компания Stertil Koni выпускает подкатные колонные подъёмники для подъёма грузовиков и автобу-
сов, специальной техники и железнодорожного транспорта. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЁМНИКАМИ 

Подъёмники для грузовиков и автобусов 

ST1075, грузоподъёмность колонны 7500кг 
ST1085, грузоподъёмность колонны 8500кг 
ST1100, грузоподъёмность колонны 10000кг 

Подъёмники для специальной техники 

ST1065, грузоподъёмность колонны 6500кг 
ST1175, грузоподъёмность колонны 17500кг 
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Стоимость комплектов из 4 колонн. 

Тип Conventional .  Бюджетные электрогидравлические проводные подъёмники.  В комплекте 
только 4 колонны. Грузоподъёмность колонны только 7,5 тонн. 

ST1075FCF 
Г/п колонны – 7,5 т. 
Вилка не регулиру-

емая. 
23 500 евро 

Только 4 колонны. 
Управление с одной ко-

лонны. 

Тип Superior.  Проводные. Расширение до 28 колонн. Грузоподъёмность колонны 6,5, 7,5, 8,5, 10 
и 17,5 тонн 

ST1075FSF 
Г/п колонны – 7,5 т. 
Вилка не регулиру-

емая. 
26 500 евро 

ST1085FSA 
Г/п колонны – 8,5

т. Вилка регулируе-
мая. 

27 500 евро 

ST1065 
Г/п колонны – 6,5 т. 
Вилка не регулиру-

емая. 
35 500 евро 

Для специальной техни-
ки 

ST1100FSA 
Г/п колонны – 10 т. 
Вилка регулируе-

мая. 
27 700 евро 

ST1175 
Г/п колонны –17,5 т. 

Вилка регулируе-
мая. 

64 782 евро 
Для специальной техни-

ки 

Тип Wireless.  БЕСПРОВОДНЫЕ. Расширение 8 колонн. Грузоподъёмность колонны 6,5, 7,5, 8,5, 
10 и 17,5 тонн. Наличие ID-ключа – посторонний не сможет управлять подъёмником. 

ST1075FWF 
Г/п колонны – 7,5 т. 
Вилка не регулиру-

емая. 
28 500 евро 

ST1085 
Г/п колонны – 8,5

т. Вилка регулируе-
мая. 

29 700 евро 

ST1065 
Г/п колонны – 6,5 т. 
Вилка не регулиру-

емая. 
38 700 евро 

Для специальной техни-
ки 

ST1100 
Г/п колонны – 10 т. 
Вилка регулируе-

мая. 
30 500 евро 

ST1175 
Г/п колонны –17,5 т. 

Вилка регулируе-
мая. 

72 783 евро 
Для специальной техни-

ки 

Возможно исполнение с подпружиненными колесиками на каретке (приводит к уменьшению нагрузки 
на пол). 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

http://amotiv.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B-Stertil-Koni.pdf
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2. Платформенные подъёмники

Четырехстоечный платформенный  подъёмник 

Грузоподъёмность 
5 500 кг 

ST4055 
Длина платформы - 5150мм 11 178 евро 

Длина платформы – 5750мм 12 090 евро 

Грузоподъёмность 
7 000 кг 

ST4070 
Длина платформы - 5750мм 12 400 евро 

Длина платформы - 6250мм 13 500 евро 

Грузоподъёмность 
12 000 кг 

ST4120 

Длина платформы - 4770мм 17 560 евро 

Длина платформы - 6470мм 18 800 евро 

Длина платформы – 8270 мм 21200 евро

Грузоподъёмность 
17 500 кг ST4175 

Длина платформы - 6200мм 27 292 евро 

Длина платформы - 8200мм 30 246 евро 

Длина платформы - 9200мм 30 615 евро 

Длина платформы - 10200мм 32 967 евро 

Длина платформы - 11700мм 34 877 евро 

Грузоподъёмность 
25 000 кг 

ST4250 

Длина платформы - 6200мм 40 665 евро 

Длина платформы - 8200мм 43 541 евро 

Длина платформы - 9200мм 44 922 евро 

Длина платформы - 10200мм 46 422 евро 

Длина платформы - 11700мм 49 609 евро 
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Платформенный подъёмник  SKYLIFT 

Стоимость на углубленные версии 

Грузоподъёмность 
20 000 кг 

SKY200 

Длина платформы – 7м 44 440 евро 

Длина платформы – 8м 45 640 евро 

Длина платформы – 9м 46700 евро

Длина платформы – 10м 47 800 евро 

Длина платформы – 12м 50 920 евро 

Грузоподъёмность 
25 000 кг 

ST4070 

Длина платформы – 7м 48 000 евро 

Длина платформы – 8м 49 120 евро 

Длина платформы – 9м 50 200 евро 

Длина платформы – 10м 52400 евро

Длина платформы – 12м 55 880 евро 

Длина платформы – 14,5м 59 960 евро 

Грузоподъёмность 
35 000 кг 

ST4120 

Длина платформы – 8м 53 000 евро 

Длина платформы – 9м 54 500 евро 

Длина платформы – 10м 55 160 евро 

Длина платформы – 12м 58 880 евро 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

http://amotiv.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-SKYLIFT-Stertil-Koni.pdf
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3. Двухстоечные подъёмники большой грузоподъёмности

Грузоподъёмность 
5500 кг 

SK2055-33, 4 двойные телескопические лапы 11 500 евро 

SK2055-EFA, 4 EFA двойные телескопические лапы 11 920 евро 

Грузоподъёмность 
7000 кг 

SK2070-22, 4 одинарные телескопические лапы 12 700 евро 

SK2070-23, 2 двойные и 2 одинарные телескопические 
лапы 

13 050 евро 

SK2070-33, 4 двойные  телескопические лапы 13 300 евро 

Грузоподъёмность 
9000 кг 

SK2090-22, 4 одинарные телескопические лапы 17 031 евро 

SK2090-23, 2 двойные и 2 одинарные телескопические 
лапы 

17 400 евро 

SK2090-33, 4 двойные  телескопические лапы 17 800 евро 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

http://amotiv.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-Stertil-Koni.pdf



